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Были показаны мастер-классы по формированию 

следующих видов функциональной грамотности: 

- коммуникативная грамотность; 

- информационная грамотность; 

- математическая грамотность; 

- естественнонаучная грамотность; 

- языковая грамотность; 

- компьютерная грамотность; 

- культурная грамотность; 

- экологическая грамотность; 

- профессиональная грамотность. 

 

Организация муниципального практического 

семинара «Из опыта работы взаимодействия 

инновационных площадок» 
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Профессиональные конкурсы/трансляция педагогического опыта 
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• Работа в рамках реализации работы Инновационной школы наставничества: 

• Публикации научных статей: 12 человека (муниципальный, краевой, всероссийский и международный уровень); 

• Наличие рецензий на методические рекомендации/пособия/раб.программы: 10 человек 

• Участие в инновационной деятельности: 12 человек 

• Прохождение курсовой переподготовки в рамках инновационной деятелности: 12 человека 

• Трансляция инновационного опыта: 

• - международная научно-практическая конференция  «Образование и традиции» г.Прага  

• (8 человек) 

• - региональная конференция «Современные вопросы наставничества» (2 человека) 

• - региональная конференция «Наставничесво в образовательных организациях»  

• (3 человека) 

• - межрегиональная научно-практическая конференция «Бережливое управление в образовании» (1 человек) 

• - муниципальные семинары для учителей-предметников, организованные МКУ КНМЦ , ГБОУ ИРО КК (10 человек) 

• - участие в Педагогическом марафоне (8 человек) 

• - участие в XI Краснодарском фестивале инновационных идей (2 человека)    

• - организация Муниципального практического семинара «Из опыта работы сетевых площадок» совместно с МКУ КНМЦ (7 человек) 

• - выступление на 5 Выездном форуме молодых педагогических работников города Краснодара (6 человек) 

• Участие в проф.конкурсах: 

• Участник заочного этапа муниципального конкурса «Педагогический дебют» (1 человек) 

• Муниципальный конкурс «Учительские весны» (2 победителя) 

• Краевой конкурс «Четверо смелых» (4 человека) 

• Работа с одаренными детьми  и немотивированными детьми в рамках интеллектуальной и волонтерской деятельности: 

• Создание межшкольного интеллектуального сообщество для одаренных детей «Зажги звезду» (1 руководитель) 

• Создание межшкольного волонтерского сообщества «Эко-поколение» (1 руководитель) 

 


